
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «25» _февраля_2019 г.                                                        №  

                            

 с. Газ-Сале 

 

 

Об организации проведения промежуточной аттестации (годовой) учащихся 5-8, 10 

классов в 2019 году 

 

 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании решения Педагогического совета (протокол № 2 от 

30.01.2019 года), Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа», с целью определения степени усвоения учебного материала по 

предметам учебного плана в соответствии с образовательными программами НОО, ООО, СОО 

и в связи с началом подготовки к промежуточной аттестации учащихся 1-8-х, 10-х классов в 

2018-2019 учебном году, 

 приказываю:  

1. Утвердить следующие сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 

классов в 2019 году с 09 апреля 2019 года по 30 мая 2019 года. 

2. Утвердить график проведения промежуточной аттестации и состав аттестационных 

комиссий (Приложение №1). 

3. Провести промежуточную аттестацию по следующим предметам: 

4 класс - три учебных предмета: математика, русский язык, окружающий мир. 

5 класс - три учебных предмета: математика, русский язык, биология. 

6 класс - три учебных предмета: математика, русский язык, обществознание. 

7 класс - три учебных предмета: математика, русский язык, история. 

8 класс – три учебных предмета: русский язык, английский язык, геометрия. 

10 класс - три учебных предмета: геометрия, русский язык, предмет на выбор учащихся. 

4. Провести промежуточную аттестацию в следующих формах: 

- по контрольным измерительным материалам всероссийских проверочных работ (ВПР): 

по математике, русскому языку, биологии, окружающему миру, биологии, 

обществознанию в 4, 5, 6 классах, по русскому языку, математике и истории в 7 классах; 

- в форме тестирования: по обществознанию или физике, русскому языку в 10 классе; 

- в форме устного экзамена: по английскому языку в 8 классе, по геометрии в 8, 10 

классах. 

Класс Предмет Форма Предмет Форма Предмет Форма 

4е Русский язык ВПР Математика ВПР Окружающий мир ВПР 

5е Русский язык ВПР Математика ВПР Биология ВПР 

6е Русский язык ВПР Математика ВПР Обществознание ВПР 

7е Русский язык ВПР Математика ВПР История ВПР 

8а Русский язык 
Устный 

экзамен 
Геометрия 

Устный 

экзамен  
Английский язык 

Устный 

экзамен  

10а Русский язык Тест Геометрия Устный По выбору Тест  
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экзамен  

5. По остальным предметам учебного плана во 2-8, 10 классах проводится итоговый контроль в 

соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по предмету, 

курсу, дисциплине и планом ВШК: комплексная диагностическая работа, собеседование (ИУП), 

тестирование, защита проектов, творческие работы (изложения, сочинения), диктанты, 

интегрированные контрольные работы (при наличии инструментария), сдача нормативов по 

физической культуре, зачет. 

6. Форму контроля (устная, письменная), виды контроля, контрольно- измерительные 

материалы определяет и готовит учитель, преподающий предмет и (или) заместители директора 

по учебной работе и научно-методической работе для проведения административного 

итогового контроля. 

7. На административный итоговый контроль выводятся классы и предметы, в которых 

наблюдается большое расхождение в текущем оценивании и результатах промежуточного 

(триместрового) контроля. 

8. Годовую промежуточную аттестацию обучающихся класса VIII вида провести в форме 

письменных контрольных работ по письму и развитию речи и математике. 

9. На учащихся, получающих образование в формах индивидуального обучения 

распространяются все пункты настоящего приказа. По решению педагогического совета, 

учащиеся имеют право на выбор формы годовой аттестации (письменная или устная форма). 

10. Утвердить Порядок проведения промежуточной (годовой) аттестации в форме письменных 

или устных экзаменов для учащихся 5-8, 10 классов МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа (приложение № 1). 

11. Порядок проведения промежуточной (годовой) аттестации в форме письменных или 

устных экзаменов для учащихся 5-8, 10 классов МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа, утвержденный приказом по школе от 05.11.2016 г. № 361 считать 

утратившим силу. 

12. Утвердить положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа (приложение № 2). 

13. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа, утвержденное приказом по школе от 20.04.2015 № 118 считать 

утратившим силу. 

14. Молодых О.А., Косенко И.Ф., заместителям директора по учебной работе, довести до 

сведения всех участников образовательных отношений формы и предметы годовой 

промежуточной аттестации в срок до 07 марта 2019 года (провести установочные совещания с 

педагогами, разместить информацию об организации и проведении годовой промежуточной 

аттестации в 2019 году на сайте школы и информационном стенде). 

15. Горячеву М.П., заведующему информационным центром, обеспечить размещение 

действующих локальных актов школы на официальном сайте и архивной папке хранения 

локальных актов школы в разделе «Документы» 

16. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                     А.П. Кайль 

 

С приказом ознакомлены: 

№ Ф.И.О. Подпись Дата 

1.  Косенко И.Ф.   

2.  Молодых О.А.   

3.  Горячев М.П.   

             



Приложение № 1 

Утверждено: 

приказом по школе 

от 25.02.2019 года № 68 

______________ А.П. Кайль 

 

Порядок 

проведения промежуточной (годовой) аттестации в форме письменных или устных 

экзаменов для учащихся 5-8, 10 классов МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Порядок является локальным актом МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа (далее - Школа), регламентирующим содержание и порядок 

проведения промежуточной (годовой) аттестации для учащихся 5-8,10 классов в рамках 

Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Школы. 

 

2. Содержание и порядок проведения годовой промежуточной аттестации.  

2. Ежегодно решением педсовета определяется перечень и количество учебных предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию, устанавливаются форма и порядок ее проведения, 

оценочная система промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается 

приказом руководителя общеобразовательного учреждения. 

2.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится в 5-8, 10 классах. 

2.2. Федеральный закон № 273-ФЗ устанавливает право всех обучающихся на прохождение 

промежуточной аттестации.  

 2.3. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие 

образовательные программы основного общего образования, среднего общего образования во 

всех формах обучения; а также учащиеся, осваивающие образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам, в том числе осуществляющие ускоренное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

2.4. На учащихся, получающих образование в формах индивидуального обучения 

распространяются все пункты настоящего порядка, регламентирующие содержание, формы и 

порядок проведения годовой промежуточной аттестации. По решению педагогического совета, 

учащиеся имеют право на выбор формы годовой аттестации (письменно или устно). 

2.5. Промежуточная (годовая) аттестация в классах КРО проводится в форме письменной 

контрольной работы.  

2.6. Во избежание перегрузки учащихся, по решению педагогического совета, возможно 

использование ВПР вместо промежуточной (годовой аттестации), проводимой ОУ.   

 2.7. Использование    процедуры ВПР дает возможность получить объективную информацию о 

качестве образования не только по итогам окончания основных этапов обучения, но и на 

промежуточных этапах. ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки, так как они 

заменяют процедуру промежуточной (годовой) аттестации. 

2.8. Результаты ВПР (как формы промежуточной аттестации) по решению образовательной 

организации выставляются в классные журналы.  

2.9. В случае получения обучающимся неудовлетворительного результата по ВПР (как формы 

промежуточной аттестации) или его отсутствие в день проведения работы, учащемуся 

предлагается прохождение промежуточной аттестации в иной форме, в сроки, установленные 

образовательной организацией.  

2.10. Не рекомендуется использовать итоги ВПР для выставления обучающимся годовых 

оценок. Результаты ВПР могут быть использованы для индивидуальной работы с учащимися по 

устранению имеющихся пробелов в знаниях индивидуальной работы с обучающимися, 

показавшими высокие результаты анализа уровня общеобразовательной подготовки 



обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС на уровне каждого класса, параллели, 

своевременного информирования родителей обучающихся об образовательных достижениях их 

детей. 

2.11. Все программы учебного плана должны быть выполнены до проведения промежуточной 

аттестации. 

2.12. Годовые отметки выставляются за два дня до начала аттестационного периода. 

 

3. Формы промежуточной (годовой) аттестации в 5-8, 10 классах 

3.1.  При устной аттестации (экзаменах) обучающийся отвечает на вопросы, сформулированные   

в билетах, выполняет практическое задание (разбор предложения, решение задачи, выполнение 

лабораторной работы, демонстрация опыта, составление краткой речи по предложенной теме). 

3.2. На устной аттестации по иностранному языку проверяются навыки чтения и практическое 

владение обучающимся устной речью в пределах требований.  

3.3. Итоговая контрольная работа включает все основные темы учебного периода. Задания 

рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития компонентов учебной деятельности.  

3.4. Обучающие, избравшие собеседование как одну из форм устного экзамена, по 

предложению   предметной   аттестационной   комиссии   дает   без   подготовки развернутый 

ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по   

всем темам учебной программы (вопросы заранее подготовлены и объявлены обучающимся). 

 

4. Требования ко времени проведения промежуточной (годовой аттестации) в форме 

письменных или устных экзаменов 

4.1 Промежуточная (годовая аттестация) в форме письменных или устных экзаменов 

проводится по утвержденному директором школы расписанию, которое не позднее, чем за две 

недели до начала аттестации доводится до сведения педагогических работников, обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

4.2 Аттестация в форме письменных или устных экзаменов проводится во время учебных 

занятий: в рамках учебного расписания. 

4.3 Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 1-2-х стандартных 

уроков. Исключение составляет контрольные мероприятия в 10 классах, проводимые в форме и 

по материалам ЕГЭ. 

4.4 В соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами промежуточная 

аттестация учащихся в форме письменных или устных экзаменов должна проводиться в дни 

недели со вторника по четверг, на уроках со второго по четвертый. 

4.5 Интервал между экзаменами должен быть не менее двух дней. 

 

5. Требования к материалам для проведения промежуточной (годовой) аттестации в 

форме письменных или устных экзаменов 

5.1. Материалы для проведения годовой аттестации готовятся учителями-предметниками, 

рассматриваются ШМО (Приложение №1), согласовываются с заместителем директора по 

учебной работе и утверждаются методическим советом. Для проведения административного 

итогового контроля контрольно- измерительные материалы определяет и готовит 

администрация школы. 

5.2. Содержание письменных и устных экзаменов должно соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому 

тематическому планированию учителя – предметника, индивидуальному плану учащихся, 

осваивающих программу по ИУП. (Приложение № 2). 

5.3. Количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком материалов 

самостоятельно, но должно быть не менее двух. 

5.4. Содержание письменных и устных экзаменов должно соответствовать требованиям к 

содержанию экзаменационного материала для годовой аттестации в форме письменных или 

устных экзаменов (Приложение № 2). 

5.5. Материалы проходят экспертизу качества, последующую корректировку и утверждаются на 



заседании методического совета. Материалы сдаются на хранение в учебную часть не позднее, 

чем за 2 недели до начала аттестации. 

 

6. Порядок оценивания учащихся на промежуточной (годовой) аттестации 

6.1. Итоги промежуточной аттестации оцениваются по 5-ти балльной системе. Оценки за ответ 

при любой форме проведения промежуточного контроля выставляются в соответствии с 

рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими 

требования образовательного стандарта.  

6.2. Экзаменационные отметки за устный экзамен выставляются в протокол экзамена в день его 

проведения, заверяются подписями всех членов предметной аттестационной (экзаменационной) 

комиссии и в этот же день сообщаются учащимся. Экзаменационные отметки за письменный 

экзамен выставляются в протокол экзамена до начала, следующего за ним экзамена и 

сообщаются учащимся. 

6.3. Итоговая отметка по предмету выставляется учителем-предметником на основе текущих 

оценок за учебный год и результатов промежуточной аттестации учащегося (кроме ВПР).  
6.4. Итоговая оценка по предмету, по которому проводились устный или письменный экзамены, 

с практической и теоретической частью. выставляется с учетом обеих отметок, полученных на 

экзамене. 

6.5. В спорных случаях решение о выставлении итоговой отметки по предмету принимается в 

пользу учащегося. 

6.6. Обучающимся, не явившимся на экзамен по неуважительной причине, выставляется 

неудовлетворительная отметка. 

6.7. Получение неудовлетворительной оценки по одному предмету на промежуточной 

аттестации в форме письменных или устных экзаменов в период аттестации не лишает ученика 

права проходить аттестацию по другим предметам.  

6.9. Если учащийся пропустил аттестацию по уважительной причине, ему дают возможность 

пройти аттестацию в другое время или выполнить ее дистанционно. 

 

7. Порядок получения итоговой оценки на основании годовой оценки и досрочного 

прохождения промежуточной (годовой) аттестации в форме письменных или устных 

экзаменов 

7.1. На основании решения педагогического совета могут получить итоговую оценку на 

основании годовой обучающиеся:  

 имеющие отличные отметки по триместрам и за год по аттестуемым предметам, 

изучаемым в данном учебном году; 

 имеющим положительные результаты по ВПР по предметам, вынесенным на  

промежуточную (годовую аттестации), проводимую в  ОУ;   

 ставшие победителями и призерами муниципального и регионального этапа ВОШ по 

данному предмету; 

 учащиеся 5-8, 10 классов школы, не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам 

триместров и полугодий, заболевшие в период экзаменов, могут получить итоговую оценку 

на основании годовой оценки на основании справки из медицинского учреждения; 

 учащиеся 5-8, 10 классов школы, не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам 

триместров и полугодий в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

7.2. Список таких учащихся утверждается приказом директора Школы. 

 

8. Досрочное прохождение годовой аттестации 

 8.1. Учащиеся 5-8, 10 классов школы, не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам 

триместров и полугодий, имеют право на досрочное прохождение годовой аттестации в форме 

письменных или устных экзаменов при условии: 



 отъезда по объективным причинам, но не ранее 10 мая по причинам, подтверждённым 

документально (копия приказа с места работы о предоставлении отпуска, копия санаторно-

курортной карты, иные документы) на основании письменного заявления родителей; 

 родители обязаны предоставить заявление с указанием планируемой даты отъезда за 2 

недели до выезда заместителю директора по учебной работе для вынесения решения. 

(Приложение № 3); 

8.2. При положительном решении вопроса заместитель директора по учебной работе составляет 

график досрочного прохождения годовой аттестации в форме письменных или устных 

экзаменов, определяет состав комиссии и доводит данную информацию до классных 

руководителей, родителей и учащихся. 

8.3. Учащиеся, которые уезжают ранее 10 мая, оканчивают учебный год по месту пребывания, 

по прибытию в Школу, предоставляют документы об окончании учебного года и переводе в 

следующий класс с печатью и подписью руководителя образовательной организации, в котором 

они окончили учебный год. 

 

9. Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс, принятие решений по 

результатам промежуточной (годовой) аттестации. 

9.1. Обучающиеся 5-8 и 10 классов признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем обязательным предметам, предусмотренным учебным планом для 

данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов («3»). 

9.2. Обучающиеся 5-8 и 10, имеющие положительные итоговые отметки по всем учебным 

предметам, переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется по решению 

педагогического совета, которое утверждается приказом директора ОУ. 

9.3. Обучающиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости «2» считаются не 

освоившими основную общеобразовательную программу данного учебного года, но имеют 

право на прохождение промежуточной (годовой) аттестации. Если они сдают экзамены на 

положительную оценку, при этом имеют хотя бы одну оценку «3» по итогам триместра/ 

полугодия, им выставляется итоговая оценка «3» и они переводятся в следующий класс. 

9.4. Если обучающиеся 5-8 и 10 получают неудовлетворительную отметку на экзамене, хотя 

бы по одному предмету, при этом имеют хотя бы одну оценку «2» по итогам триместра/ 

полугодия, им выставляется итоговая отметка «2» и они переводятся в следующий класс 

условно. 

9.5.Неудовлетворительные результаты промежуточной (годовой) аттестации, при 

положительной итоговой оценке не влияют на перевод учащегося в следующий класс. С данной 

категорией учеников проводит работу учитель, преподающий в данном классе. Он делает вывод 

об уровне усвоения разделов государственной программы, федерального стандарта, доводит до 

сведения родителей (законных представителей) и учащегося перечень тем для 

самостоятельного изучения в течение летнего периода и составляет план ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся, имеющих проблемы в обучении для работы с учащимся в течение 

следующего года обучения. 

9.6. Учащиеся, получающие образование в формах индивидуального обучения, проходят 

аттестацию вместе с классом по материалам, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, учебной программы, индивидуального плана 

учащихся, осваивающих программу по ИУП. Результаты аттестации данной категории 

учащихся не вносится в общий протокол, а используются учителем для планирования 

дальнейшей работы по неусвоенным темам. 

9.7.Порядок работы с учащимися, условно переведенными в следующий класс регламентирован 

Положением «Об организации работы с учащимися МКОУ ГСОШ, условно переведенными в 

следующий класс». 

 

10. Оформление документации ОУ по организации и проведению итогового контроля в 

форме письменных или устных экзаменов в переводных классах. 



10.1. Итоги промежуточной аттестации в форме письменных или устных экзаменов учащихся 

отражаются в электронных журналах в графе экзаменационная оценка. 

10.2.Учителем заполняется бланк протокола и выполняется анализ работы. Протокол и анализ сдается 

заместителю директора по учебной работе. 

10.3.Учителя выставляют в журналы оценки, полученные за экзамен учащимся прошедшим 

аттестацию, а обучающимся, получившим итоговые оценки на основании годовой, 

экзаменационные и итоговые оценки, соответствующие оценкам за год. 

10.4. При заполнении протокола экзаменов указывается весь списочный состав класса, в строке 

оценка за экзамен учащихся, получивших итоговые оценки на основании годовой, ставится 

годовая оценка. 

10.5. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в Школе в течение одного года. 

10.6. Педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося (в протоколе даётся 

списочный состав обучающихся, переведённых в следующий класс или переведённых условно. 

10.7. Приказом директора школы утверждается решение педсовета о переводе учащихся в 

следующий класс с указанием их количественного состава. 

 

 

11.  Порядок утверждения и хранения материалов промежуточной (годовой) аттестации 

учащихся школы 

11.1. Материалы промежуточной (годовой) аттестации учащихся включают в себя: 

 экзаменационные материалы для проведения промежуточной (годовой) аттестации; 

 протоколы экзаменов; 

 письменные экзаменационные работы, выполненные в ходе переводных экзаменов; 

11.2. Экзаменационные материалы для проведения экзаменов: экзаменационные билеты, 

задания практической части устного экзамена, тексты письменных экзаменов, тексты для 

чтения и темы бесед по иностранному языку, тесты с критериями - составляются учителем с 

учетом требований государственного образовательного стандарта, программных требований, 

профильности классов и других государственных нормативных документов.  

11.3. За месяц до начала промежуточной аттестации экзаменационные материалы 

утверждаются методическим советом школы. 

10.4. Письменные экзаменационные работы сдаются заместителю директора школы после про-

ведения экзамена и выдаются им для проверки. 

11.5. По окончании промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10-х классов, экзамена-

ционные работы и материалы к экзаменам сдаются в архив школы и хранятся там один год.  
 

12. Ситуации, не предусмотренные положением. 

12.1. Особые случаи или ситуации, не предусмотренные данным положением, регулируются 

приказом директора Школы на основании письменного заявления обучающегося, родителя 

(законного представителя), докладной записки педагога, заместителя директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Итоги экспертизы качества контрольно-измерительных материалов для промежуточной 

(годовой) аттестации в МКОУ ГСОШ.   

 

№ Объект экспертизы Выводы 

(да/нет) 

Замечания, рекомендации 

1.  Оценка степени соответствия контрольно-

измерительного материала минимуму 

содержания учебной дисциплины, 

определяемому государственным 

образовательным стандартом (федеральный 

компонент), целям и задачам обучения, 

сформулированным в рабочей программе 

дисциплины. 

  

2.  Применение измерителя – спецификации, 

кодификатора по предмету. 

  

3.  Достаточность охвата вопросами КИМ 

теоретического материала, знания по которому 

определяют формирование компетенций, 

соотношение заданий по различным разделам 

и видам тестируемой дисциплины.  

  

4.  Есть ли вопросы, проверяющие уровень 

сформированности практических умений и 

навыков, их комплексного применения в 

знакомых и варьирующихся ситуациях, УУД, 

которые отрабатывались за контролируемый 

период (знать, уметь, владеть) 

  

5.  Позволяет ли выделить уровни 

(репродуктивный, продуктивный и 

творческий) освоения основных компонентов 

предмета. 

  

6.  Учёт специфики конкретной программы 

(профильных классов), а также уровня 

подготовки учащихся данного класса 

  

7.  Общее время выполнения работы   

8.  Структура теста - общее количество заданий и 

количество частей в тесте 

  

9.  Части заданий, их характеристика, количество 

заданий в каждой части 

  

10.  Количество билетов, вопросов в билетах   

11.  Соответствие типов заданий требованиям   

12.  Типы тестовых заданий: выбор одного ответа; 

выбор нескольких ответов; установление 

соответствия; становление правильной 

последовательности; ранжирование; 

заполнение пропусков, завершение 

предложений; подстановку; составление 

ответа; вычисление ответа; вычисление и 

выбор ответа и прочее (перечислить) 

  

13.  Критерии оценивания    

14.  Источник для контрольно-измерительных 

материалов, автор, год, издательство 

  



 Контрольно-измерительные материалы по предметам составляются на параллель; 

 КИМы контролируют усвоение содержания предметного курса за период обучения в 

средней/ старшей школе, не выходящее за рамки стандарта; 

 Количество билетов не менее 15 в 7-8-х классах, не менее 20 в 10 классе; 

Каждый билет должен содержать не менее 2 вопросов, предлагаемые типы заданий могут 

корректироваться в зависимости от требований к уровню подготовки ученика в соответствии с 

рабочей программой: 

 На проверку теоретических знаний 

 Умение применять эти знания на практике, в реальных жизненных ситуациях, на 

примерах практических задач, ситуаций и т.д. 

 Сформированность практических предметных умений. 

6. Критерии оценивания устного экзамена по билетам:  

Уровень знаний ученика оценивается в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), 

неудовлетворительно (2). 

В критерии оценки уровня подготовки входят: 

 уровень освоения учебного материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины (ответы на теоретические вопросы); 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

обоснованность, четкость, краткость изложения ответа и ответов на дополнительные вопросы. 

6. Источник для контрольно-измерительных материалов, автор, год, издательство: 

 

 

 

 

Рекомендовано: (                    ) ФИО, должность эксперта____________________________ 

 

Рекомендовано с замечаниями: (                    ) ФИО, должность эксперта_______________ 

 

Не рекомендовано: (                    ) ФИО, должность эксперта__________________________ 

 

Дата: «       » апреля  201  года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

Пояснительная записка к экзаменационному материалу для промежуточной (годовой) 

аттестации в форме письменных или устных экзаменов 

по предмету ___________________________________________   в ________ классе                                                                                                                                 

учителя   _________________________________________________________________                                                          

по итогам 201 -201 учебного года. 

УМК___________________________________________________________________ 

1.Способ осуществления оценки компетенции 

 (устно, письменно, форма) ________________________________________________________ 
2. Цель проведения экзамена: контроль усвоения обучающимися необходимых знаний, умений, 

навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС по 
_______________________________________________________ 

3. Задачи: (В соответствии с рабочей программой) 

 выявить степень глубины знаний по темам: элементы содержания, проверяемые заданиями 

КИМ: 

знать___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________  

 проанализировать уровень сформированности практических умений и навыков, УУД, 

которые отрабатывались за контролируемый период: 

уметь__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________ 

 развивать способности комплексного применения знаний в знакомых и варьирующихся 

ситуациях: 

владеть_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 установить соответствие типичных ошибок, допущенных учащимися, внести коррективы в 

методику преподавания. 

4. Предлагаемый пакет контрольно-измерительных материалов включает: _______ комплекта, 

состоящих из_______________ заданий (билетов). 

Формы тестовых заданий/вопросов к билетам, применяемых на экзамене:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________ 



5.Заданиям присвоен уровень сложности, в соответствии с которым рекомендуется проводить 

оценку результативности выполнения письменной работы. 

 Задания №___________ базовый уровень (репродуктивного характера, предполагают 

воспроизведение теоретического материала). Оцениваются в__________ балл. 

 Задания №____________ повышенный уровень (частично-поискового характера). 

Оцениваются в ________ балла. 

 Задание № ___________ высокий уровень (предусматривают творческое применение 

знаний.) Оцениваются в ______ балла. 

В результате правильного выполнения всех заданий теста (100%) учащийся получает 

__________ балла.   Оценивание: “5” – __________ баллов; “4” – __________баллов; 

“3” __________  баллов;  “2” – менее _____баллов; 

На выполнение работы отводится____________минут. 

Основные требования к экзаменационному материалу в форме устного экзамена: 

 Контрольно-измерительные материалы по предметам составляются на параллель; 

 КИМы контролируют усвоение содержания предметного курса за период обучения в 

основной/ старшей школе, не выходящее за рамки стандарта; 

 Количество билетов не менее 15 в 7-8-х классах, не менее 20 в 10 классе; 

Каждый билет должен содержать не менее 2 вопросов, предлагаемые типы заданий могут 

корректироваться в зависимости от требований к уровню подготовки ученика в соответствии с 

рабочей программой: 

 На проверку теоретических знаний 

 Умение применять эти знания на практике, в реальных жизненных ситуациях, на 

примерах практических задач, ситуаций и т.д. 

 Сформированность практических предметных умений. 

6. Критерии оценивания устного экзамена по билетам:  

Уровень знаний ученика оценивается в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), 

неудовлетворительно (2). 

В критерии оценки уровня подготовки входят: 

 уровень освоения учебного материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины (ответы на теоретические вопросы); 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

обоснованность, четкость, краткость изложения ответа и ответов на дополнительные вопросы. 

 

7. Источник для контрольно-измерительных материалов, автор, год, издательство: 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Где и когда утверждён:  

  

 Протокол ШМО №_________от «___» мая 20_________года. 

 

 

Педагогический работник: (                      )      ________________ Ф. И.О.    

Эксперт:                               (                       )     _______________   

Руководитель ШМО:          (                      )      ________________   

Заместитель директора по УВР (                     ) ________________  

Директор ОУ                     (                         ) ___________________  

 

 

«____»__________________20     г. 

 



Приложение № 3 

Директору МКОУ Газ-Салинская средняя 

                                                                                            общеобразовательная школа А.П.Кайлю  

                                                                                                   _________________________ 

                                                                                               (Ф.И.О. родителей/лиц их заменяющих) 

 

заявление 

 

Прошу Вас разрешить досрочное прохождение промежуточной (годовой) аттестации моему 

сыну/дочери ________________________________________________________, ученику/цы 

__________класса МКОУ ГСОШ в связи с (указать причину) 

Копия документа (название)_______________________________________________ прилагается. 

Планируемая дата выезда   ________________________________ 
 

С   Порядком проведения промежуточной (годовой) аттестации для учащихся 5-8, 10 классов 

МКОУ ГСОШ. ознакомлен (а). 

 

 Подпись ____________    ФИО родителей/ лиц, их заменяющих _______________________               

 

Дата «      » _____________ 201  год. 
 

 

                                                                                                                        Приложение № 4 

Директору МКОУ Газ-Салинская средняя 

                                                                              общеобразовательная школа А.П.Кайлю  

                                                                                                                                                                              ______________________________ 

                                                                                                                                                                           (Ф.И.О. родителей/лиц их заменяющих) 

 

заявление  

С решением Педагогического совета от _________________________ о возможности годовой 

аттестации моего ребёнка, без прохождения дополнительных экзаменационных испытаний, 

ознакомлен/а.  

Прошу Вас разрешить прохождение промежуточной (годовой) аттестации моему сыну/дочери 

__________________________, ученику/це __________класса МКОУ ГСОШ по (предметы),  

____________________________________________________.  

С   Порядком проведения промежуточной (годовой) аттестации для учащихся 5-8, 10 классов 

МКОУ ГСОШ ознакомлен (а). 

 

 Подпись ____________    ФИО родителей/ лиц их заменяющих _______________________               

 

 

Дата «      » _____________ 201  год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Приложение №4 

 

 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное учреждение 

Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

 

Протокол 

промежуточной (годовой) аттестации на уровне основного/ среднего  общего образования 

по  _______________________                                     в _____________             классе. 

Форма проведения: 

Фамилия, имя, отчество экзаменующего   учителя: 

Фамилия, имя, отчество ассистента: 

Дата проведения: 

Экзамен начался   в        часов.  Экзамен закончился   в        часов. 

На экзамене присутствовало  допущенных к экзамену_____ человек,  отсутствовало 

_____человек. 

 

№ Фамилии и имена отсутствующих по болезни или другой причине 

(кроме досрочников) 

1.   

2.   

3.   

4.   

№ Сдали экзамен досрочно 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

     № Обучаются по ИУП по данному предмету 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

№ Получили итоговую оценку  на основании  годовой,  по решению 

педагогического совета.  Протокол № 3  от  22  мая  2019 года 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

 



Результаты промежуточной (годовой) аттестации 

 

№ Ф. И.О. Предмет Годовая 

оценка 

Оценка за 

экзамен 

Итоговая 

оценка 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

*(кроме учащихся, получающих образование в форме индивидуального обучения) 

 

Особое мнение членов комиссии об оценке ответов отдельных учащихся  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Запись о случаях нарушения установленного порядка промежуточной (годовой) 

аттестации и решение комиссии 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата внесения в протокол оценок: "       " __________ 201  г. 

 

Председатель комиссии: ФИО _______________ /                       / подпись 

 

Учитель: ФИО _______________                           /                       / подпись 

 

Ассистент: ФИО _______________                     /                       / подпись 



Приложение № 2 

Утверждено: 

приказом по школе 

от 25.02.2019 года № 68 

______________ А.П. Кайль 

 

 

Положение 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.01.2018 № 05-11 «Всероссийские 

проверочные работы, Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 21.02.2018 № 05-56 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году», Уставом 

школы и регламентирует содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  с  целью  перевода  в следующий класс по  итогам 

года, допуска  к государственной (итоговой) аттестации.  

1.2. Настоящее Положение принимается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения, согласуется с Управляющим Советом школы и 

утверждается приказом директора Школы.  

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных достижений, 

а также порядок, формы и периодичность текущего, промежуточного и годового контроля 

успеваемости обучающихся. 

1.4. Настоящее положение обязательно для обучающихся и учителей школы. 

1.5. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося и ее корректировку. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества знаний, умений, навыков, уровня сформированности компетенций требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения 

программ по завершении отдельных этапов обучения. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объѐм, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 

Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде контроля 

уровня обученности. 

Вводный контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени обученности в соответствии с государственным общеобразовательным 

стандартом. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, результаты 

которых не учитываются при выставлении годовых отметок по предметам или при получении 

аттестата о среднем общем образовании. ВПР проводятся школой самостоятельно, с 

использованием вариантов заданий, разрабатываемых на федеральном уровне в соответствии с 



ФГОС. Это контрольные работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся. 

Использование этой процедуры дает возможность получить объективную информацию о 

качестве образования не только по итогам окончания основных этапов обучения, но и на 

промежуточных этапах. ВПР не влекут за собой дополнительной нагрузки, так как они 

заменяют итоговые контрольные работы в школе. 

1.6. Организация проведения. Промежуточную аттестацию организует ответственное 

должностное лицо, заместитель директора по учебной работе. Приказ о проведении 

промежуточной аттестации издавать не нужно, поскольку сроки и формы уже установлены 

учебным планом и календарным учебным графиком основной образовательной программы, 

которые утверждены приказом по Школе. 

1.7. При организации (триместровой, полугодовой) промежуточной аттестации вычисляют 

среднее арифметическое текущих отметок и отметки за контрольную работу в конце триместра, 

полугодия; 

1.2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает право обучающихся на прохождение промежуточной аттестации. 

Поэтому ни формально, ни документально допуска к промежуточной аттестации быть не 

должно. Это касается как триместровой, полугодовой), так и годовой промежуточной 

аттестации. Отрицательные результаты текущего контроля успеваемости, а также 

(триместровых, полугодовых) промежуточных аттестаций - не основание не допускать 

учащегося к годовой промежуточной аттестации.  

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. Текущей аттестации подлежат 

обучающиеся всех классов. Контроль и оценка отражают, прежде всего, качественный 

результат процесса обучения, который включает не только результат усвоения обучающимся 

знаний по предметам, но и уровень развития обучающихся. Формы контроля определяются 

учителем самостоятельно и фиксируются в рабочих программах учебных курсов, модулей, 

дисциплин. 

2.2. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проведения учащимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса; 

2.3. Основные виды и формы контроля результатов, применяемых в школе; 

 Вводный контроль: (сентябрь) процедура, проводимая в начале учебного года 

с целью определения степени сохранения УУД в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 
 Текущий: письменная проверка (диктанты; изложение художественных и иных текстов; 

подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); конспектирование (реферирование) научных 

текстов; сочинение собственных литературных произведений, решение математических и 

иных задач с записью решения, создание и редактирование электронных документов 

(материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление 

чертежей; производство вычислений, расчетов (в том числе с использованием электронно-

вычислительной техники); создание (формирование) электронных баз данных; выполнение 

стандартизированных тестов (в том числе компьютерных); другие контрольные работы, 

результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде.  

 Рубежный: Тематические контрольные работы; стандартизированные письменные и 

устные работы; проекты; практические работы; творческие работы (изложения, сочинения); 



диктанты, контрольные списывания; тесты; интегрированные контрольные работы (при 

наличии инструментария). 

 Годовой: Стандартизированные письменные работы; интегрированные контрольные 

работы; проекты, Всероссийские проверочные работы (ВПР). 

 Диагностические контрольные работы позволяют определить актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего 

развития» обучающегося. Отметки за диагностическую контрольную работу можно не 

выставлять в журнал, но использовать для мониторинга предметных результатов 

обучающихся. 

 Тематическая контрольная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. Результаты работы заносятся учителем в 

классный журнал и дневники. 

 Итоговая контрольные работа (проводится в конце апреля – мае) включает все основные 

темы учебного периода. Задания рассчитаны не только на проверку знаний, но и на 

развитие компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько 

этапов. Результаты контроля фиксируются в классном журнале, дневнике ученика. 

 Комплексная метапредметная проверочная работа оценивает способности выпускников 

начальной школы решать учебные и практические задачи на основе сформированности 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной 

основе. Результаты фиксируются в классном журнале, дневнике ученика. 

 Портфолио ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор 

и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности обучающегося, 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня 

обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

2.4. Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся классов, участвующих в реализации ФГОС ООО, являются: 

 стартовая диагностика (в 5 классе); 

 выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточные и комплексные работы на межпредметной основе, направленные на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 защита индивидуального проекта. 

2.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ 

учителя. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. Руководители методических объединений, заместитель руководителя Школы по 

УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.6. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся 

(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю руководителя Школы 

по УВР на каждую триместр (полугодие), утверждается руководителем Школы и является 

открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

2.7. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 

следующих требований: содержание контрольной работы должно соответствовать 

определенным предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей 

программой учебного предмета; 

2.8. Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем и должен 

предусматривать оценку знаний каждого учащегося не реже 1 раза за 3 урока. 



2.9. При оценке сформированности метапредметных результатов (универсальных учебных 

действий) применяется уровневая система: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий 

уровень». 

2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю и итоговому контролю по предметам, включенным в данный план. 

2.11. Контроль текущей успеваемости при изучении элективных курсов и предметов по выбору 

учащихся происходит через защиту творческих работ, проектов, рефератов, участие в ролевых 

играх, постановках, олимпиадах, интеллектуальных марафонах, круглых столах, конференциях, 

открытых мероприятиях на школьном уровне (выставки, фестивали, конференции, 

презентации, диспуты, семинары) в соответствии с планом контроля учебной программы курса. 

2.12. Успеваемость учащихся 2-11 классов подлежит текущему контролю, оценивание 

осуществляется по пятибалльной системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2».  

2.13. Индивидуальные отметки заносятся в классный журнал (электронный журнал), а также в 

дневник учащегося. 

2.14. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.15. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине или нескольких неудовлетворительных отметок 

подряд. При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель-предметник 

должен запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках с 

выставлением оценки. 

2.16. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и 

по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, 

для чего должны обратиться к классному руководителю. 

2.17. Текущее оценивание, промежуточная аттестация учащихся, освобожденных от уроков 

физической культуры или отнесенных к специальной медицинской группе, производится в 

обязательном порядке на основании Письма Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123. В работе с данной категорией 

учащихся соблюдается дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий 

(посильное участие на уроке, изучение теоретического материала и т.п.) 

2.18. Для учащихся специальной медицинской группы на занятиях по физической культуре в 

первую очередь необходимо оценить их успехи в формировании навыков здорового образа 

жизни и рационального двигательного режима. При выставлении текущей отметки учащимся 

СМГ необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не унижать 

достоинства ученика, использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его 

развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой. Итоговая отметка 

по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом теоретических и практических 

знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики 

физической подготовленности и прилежания. Основной акцент в оценивании учебных 

достижений по физической культуре учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии 

здоровья, должен быть сделан на стойкой их мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых незначительных 

положительных изменениях в физических возможностях учащихся, которые обязательно 

должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется 

положительная отметка. Положительная отметка должна быть выставлена также учащемуся, 



который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, 

старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных 

занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

2.19. С целью предупреждения неуспеваемости, улучшения отметок в 5-11 классах за 14 дней 

до окончания учебного периода предусмотрено предварительное выставление отметок по 

каждому предмету учебного плана. В случае неудовлетворительной успеваемости учащегося по 

отдельным предметам его родителям (законным представителям) выдается письменное 

уведомление. 

2.20. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в школе не предусмотрена. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения триместровой/полугодовой 

промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

3.2.  Промежуточная аттестация в Школе подразделяется: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

  триместровую и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (триместра, полугодия) на основании текущей аттестации; 

3.3.  Промежуточная триместровая/полугодовая аттестация. Формы. 

Могут быть письменные и устные формы промежуточной аттестации. 

К письменным формам промежуточной аттестации относят: тесты; комплексные контрольные 

работы; контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения; 

задания на основе текста; творческие работы: сочинения, эссе; рефераты. 

К устным формам промежуточной аттестации относят: доклады, сообщения; собеседование; 

защиту проекта; экзамен. 

 3.4. Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в соответствии 

с календарно - тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету / курсу 

образовательной программы. 

3.5. Тематические контрольные работы проводятся по всем предметам учебного плана.  

Входная диагностика осуществляется в форме комплексных диагностических работ, 

контрольных работ, срезов, тестирования (сентябрь – октябрь): 

Выходная диагностика в форме итоговых контрольных работ, ВПР, тестирования (апрель-май): 

3.6. Триместровая (2-9 классы), полугодовая (10-11 классы) промежуточная аттестация 

учащихся Школы проводится с целью определения качества освоения содержания учебных 

программ (полноты, прочности, осознанности, системности) по завершении триместра/ 

полугодия. 

3.7. Успеваемость учащихся 2-11 классов за триместры (2-9 классы) и полугодие 10-11 классы 

подлежит текущему контролю, оценивание осуществляется по пятибалльной системе с 

использованием отметок «5», «4», «3», «2».  

3.8. Отметка учащегося за триместр/полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов зачётных устных проверок и письменных 

контрольных работ. 

3.9. При выставлении итоговых оценок за триместр/полугодие учитель должен 

руководствоваться следующим: 

 оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются 

приоритетными; 



 неудовлетворительные оценки при итоговой аттестации за триместр/ полугодие не 

учитываются при условии, если учащийся сдал задолженность по этой теме, «незакрытых 

двоек» не должно быть. 

3.10. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики», вводится 

безотметочная система оценивания. Объектами контроля по данному курсу являются 

достижение каждым учеником уровня обязательной подготовки и глубина сформированности 

учебных умений, нравственная и культурологическая компетентность ученика, способность 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. 

3.11. Курс «Истоки» и «Самосовершенствование личности» подлежит текущему контролю в 

виде отметок по пятибалльной системе в классах ФГОС ООО, так как является обязательным 

курсом, нацеленным на усвоение способов саморазвития, применения знаний в незнакомых 

ситуациях, что является актуальным при подготовке к ГИА. 

3.12. При изучении обязательных предметов по выбору из части УП, формируемого 

участниками образовательного процесса обязательными для изучения, применяется 5-балльная 

система оценивания уровня усвоения учебного материала с использованием отметок «5», «4», 

«3», «2». 

3.13. При изучении элективных курсов и предметов по выбору учащихся, на изучение которых 

отводится 35 и менее часов в год, входящих в вариативную часть учебного плана применяется 

зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания, как оценка усвоения учебного материала 

(кроме п. 3.11. и 3.12. данного положения). 

3.14. На учащихся, получающих образование в формах индивидуального обучения на дому 

детей с ограниченными возможностями здоровья, распространяются все пункты настоящего 

положения, регламентирующие содержание, формы и порядок проведения годовой 

промежуточной аттестации, права и обязанности участников процесса промежуточной 

аттестации. 

3.15. Классные руководители, в класс которых зачислены учащиеся, получающие образование 

в формах индивидуального обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья, 

доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 

промежуточной аттестации путем выставления отметок в классные журналы, дневники и 

личные карты учащихся. 

3.16. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

определяется локальным актом «Порядок проведения промежуточной (годовой) аттестации для 

учащихся 5-8, 10 классов МКОУ ГСОШ». 

 

 


